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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Дистанция» - туристско-краеведческая. Программа позволяет дать 

учащимся основные знания в области пешеходного туризма, ориентирования, 

краеведения, основ оказания первой доврачебной помощи, экологической 

культуры, безопасного поведения в природе.  

Актуальность программы обусловлена тем, что перед современным 

обществом стоят насущные задачи по привлечению детей к здоровому и 

активному образу жизни, к самореализации, инициативности, формированию 

умения  в любой ситуации  принимать решения и брать на себя ответственность 

за свои поступки.  

Реализация данной программы решает и такие важные задачи, как 

развитие полезных умений и навыков пребывания на природе, приобщение 

учащихся к труду, бережному отношению к окружающей среде, изучению 

истории родного края. 

Педагогическая целесообразность заключается в применении следующих 

методов и приемов: объяснительно-иллюстративного (объяснение, рассказ, 

беседа, демонстрация, образовательные путешествия, занятия на природе); 

игрового (обучающие, развивающие игры, образовательные события);  

поисково – исследовательского (самостоятельная работа  с выполнением 

различных заданий, выбор самостоятельной темы для оформления проекта, 

доклада, отчета о проделанной работе в походах, образовательных 

путешествиях); самореализации, самоуправления через различные творческие 

дела, участие в походах, туристических проектах, соревнованиях; комплексного 

подхода к образованию и воспитанию, предполагающий единство 

нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания. 

Воспитательная работа, которая включает в себя разноплановые мероприятия, 
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отражена в примерном плане воспитательной работы (Приложение 1), который 

корректируется и составляется ежегодно. 

Настоящая программа разработана на основе программы – «Пешеходный 

туризм», автор Ершов Константин Дмитриевич, ЦДиЮТиЭ г. Брянск.  

Отличительные особенности программы состоят в том, что 

содержание программы реализуется на 70% на свежем воздухе в прямом 

контакте с природой. Большое внимание уделяется спортивному туризму,  

здоровому образу жизни, основам оказания первой доврачебной помощи. 

Туризм -  это движение, чистый воздух, физические нагрузки, неформальное 

общение. Все это  способствует укреплению здоровья, разностороннему 

воспитанию, становлению гражданственности и патриотизма подрастающего 

поколения. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 7 - 11 лет. Это  

период интенсивного физического развития, организм растет, происходит 

процесс окостенения и формирования поясницы (этим объясняется 

неусидчивость младших школьников). Формируются способности к 

целенаправленному систематическому труду. Внимание неустойчивое.  

Также этот возраст характеризуется тем, что происходит смещение 

фокуса общения с родителей на сверстников, развиваются социальные связи, 

дети приучаются к правилам группы, законам и нормам.  

Занимаясь по программе,  младшие школьники смогут удовлетворить 

свои потребности в двигательной активности, общении, познавательной 

деятельности, развить такие личностные качества как сила воли, смекалка, 

выносливость, целеустремленность, умение общаться в коллективе сверстников 

и разновозрастном коллективе и т.д. 

Уровень программы, объём и сроки реализации.  

Ознакомительный  уровень программы. Срок реализации программы: 1 год. 

Объём программы:  168 часов.  

Форма обучения. Режим занятий. 

Форма обучения – очная, возможно обучение в очной форме с 
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использованием дистанционных технологий посредством облачных хранилищ, 

социальной сети Вконтакте, мессенджеров. 

Режим занятий – два раза в неделю по 2 академических часа.   

Особенности организации образовательного процесса.  

Программа реализуется в групповой форме. Состав группы  постоянный. 

Занятия проводятся групповые. Группы учащихся разного возраста. 

Количественный состав детей в группе от 7 до 20. 

Каждое занятие включает теоретическую часть (как правило, она 

минимальна) и практическую отработку навыков.  

Теоретические занятия проходят в учебном кабинете, оборудованном 

партами и стульями по количеству человек в группе, имеется мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер.  В процессе изучения теоретического 

материала используются дидактические и наглядные пособия. 

Практические занятия проходят в условиях специально оборудованного 

спортивного зала, на местности. На практических занятиях используется 

специальное туристское оборудование и снаряжение. 

Виды занятий по программе: практические занятия в кабинете, на 

природе, образовательные путешествия, походы, экологические акции. 

Неотъемлемой часть образовательного процесса является воспитание 

учащихся детского объединения. Воспитательный процесс идёт по всем 11 

направлениям, т.к. каждое занятие решает определенные воспитательные 

задачи. Приоритетными направлениями  являются:  

- воспитание семейных ценностей,  

- нравственное и духовное воспитание,  

- формирование коммуникативной культуры,  

- здоровьесберегающее воспитание,  

- экологическое воспитание. 
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Для решения поставленных воспитательных задач формируется 

календарный план мероприятий (приложение 1) на текущий учебный год. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: освоение начальных туристских и краеведческих знаний, 

умений и навыков, формирование у учащихся мотивации к туристско- 

краеведческой деятельности. 

Задачи:  

Предметные:  

- знакомство с техникой и тактикой пешеходных походов, с основами 

туристской подготовки; 

- знакомство учащихся с природными и историческими особенностями г. 

Камышина и Камышинского района. 

 

Метапредметные:  

- формирование познавательного интереса учащихся; 

- формирование навыков поисково-исследовательской деятельности. 

Личностные: 

- укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

- воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к окружающему 

миру; 

- обеспечение социальной адаптации учащихся; 

- привитие навыков здорового образа жизни 
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1.3. Учебный план и содержание образовательной программы 

Учебный план общеобразовательной  общеразвивающей  программы 

«Дистанция»  
 

№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Количество часов Форма 

контроля, 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по  ТБ. 3 3 - устный опрос 

2. Пешеходный туризм. Техника пешеходного 

туризма. 

20 6 14 зачёт 

3. Спортивный туризм. Основы туристской 

подготовки. 

22 3 19 зачёт 

4. Безопасность в  походе. Правила поведения 

в походах. 

9 6 3 устный опрос  

5. Туристское снаряжение, одежда. 6 3 3 зачёт 

6. Туристский бивуак. 6 3 3 практический 

зачёт 

7. Спортивная подготовка туриста. 9 6 3 практический 

зачёт 

8. Гигиена туриста.  6 3 3 устный опрос 

9. Оказания первой доврачебной помощи в 

походе. Индивидуальная и общая аптечка.  

15 9 6 практический 

зачёт 

10. Природа родного края и его история. 

Краеведческая работа в походе. 

Образовательные события. 

21 9 12 творческая 

работа 

викторина 

11. Экологические акции. 12 0 12 участие 

12. Основы ориентирования. Соревнования по 

спортивному ориентированию. 

15 9 6 соревнование 

13. Туристские узлы и их применение. 12 6 6 практический 

зачёт 

14. Проведение походов, образовательных 

путешествий. 

12 - 12 участие 

ИТОГО: 168 66  102  
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1.4 Содержание общеобразовательной  общеразвивающей  программы «Дистанция»  

 

№ 

п/п 
Название разделов 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

Форма контроля 

 

1. 
 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.  

3 Знакомство с учебным кабинетом. 

Рассказать обучающимся о целях 

и задачах работы объединения 

«Пешеходный туризм». Рассказать 

о технике безопасности на 

занятиях. Рассказать об 

интересных походах и 

путешествиях (показ презентации 

по теме «Пешеходный туризм»). 

Провести инструктаж по 

технике безопасности. 

Планирование  работы 

объединения. Ведение 

«Дневника туриста». 

устный опрос 

2. Пешеходный 

туризм. Техника 

пешеходного 

туризма. 

20 Беседа о пешеходном туризме, о 

здоровом образе жизни,  о 

значении туризма для человека. 

Виды туризма, особенности 

походов. Техника пешеходного 

туризма: организация верёвочных 

переправ, техника безопасности на 

дистанциях.   

Кроссворды, ребусы, загадки 

на тему «Туризм». Просмотр 

презентаций по теме. 

Тренировки на местности с 

использованием туристского 

снаряжения. 

зачёт 
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3. 
 

Спортивный 

туризм. Основы 

туристской 

подготовки. 

22 Знакомство с основами 

спортивного туризма. Рассказать о 

технике безопасности на 

практических  занятиях, 

соревнованиях. Познакомить с 

необходимым снаряжением.  

Рассказать и показать  

презентацию по теме 

«Спортивный  туризм». 

Провести инструктаж по 

технике безопасности. 

Провести практическое 

занятие по основам 

спортивного туризма, 

туристской подготовки. 

зачёт 

4. 
 

Безопасность в  

походе. Правила 

поведения в 

походах. 

9 Правила безопасного похода. 

Меры предосторожности при 

преодолении естественных 

препятствий на маршруте: 

значение дисциплины, правильной 

оценки своих сил и умений. 

Правила поведения туристов в 

лесу, на воде, на заболоченной 

местности, на склонах, во время 

грозы, в населенных пунктах. 

Обязанности направляющего 

(проводника) и замыкающего. 

Режим ходового дня и режим на 

Просмотр обучающих 

мультфильмов.  Решение 

ситуационных задач. 

устный опрос  
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дневке. Правила поведения 

туристов на коротких привалах. 

Хронометраж движения группы по 

маршруту. 

5. Туристское 

снаряжение, 

одежда. 

6 Групповое, личное и специальное 

снаряжение туристов. Главные 

требования к предметам 

снаряжения: легкость, прочность, 

удобство в пользовании и 

переноске. Перечень основных 

предметов личного и группового 

снаряжения туриста-пешеходника, 

требования к каждому предмету. 

Устройство туристской палатки, 

стойки и колышки для палаток. 

Тент к палатке. Уход за 

снаряжением и его ремонт. 

Правила укладки рюкзака. 

Просмотр обучающих 

мультфильмов.  Наглядный 

показ туристского 

снаряжение. Установка 

палатки. 

зачёт 

6. Туристский бивуак 6 Что такое привал и бивуак в 

походе. Основные требования к 

месту привала и бивуака. 

Планировка бивуака. Типы 

костров и их назначение. 

Костровое оборудование. Выбор и 

заготовка топлива. Сушка обуви и 

одежды. Питание в походе. Что 

такое калорийность пищи. 

Примерный набор продуктов 

питания для туристского похода. 

Расфасовка, упаковка и переноска 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Туристский 

бивак» 

практический зачёт 
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продуктов. Что такое меню, как 

оно составляется. Учет расхода 

продуктов в пути Водно-солевой 

режим в походе. Выбор и 

обеззараживание воды. 

7. Спортивная 

подготовка туриста 

6 Какие физические и морально-

волевые качества необходимы 

путешественнику. Рассказы о 

мужестве и находчивости 

туристов, спортсменов, 

проявленных ими в годы войны на 

фронте, в тылу врага и в походах в 

мирное время. 

Физическая и морально-волевая 

подготовка туриста. Упражнения 

для укрепления и развития рук и 

плечевого пояса, мышц шеи, 

туловища, ног. Беговые 

тренировки.   

Подвижные игры и веселые 

старты. 

практический зачёт 

8. Гигиена туриста 6 Личная гигиена туриста. Обувь 

туриста, уход за ногами и обувью 

во время похода. Гигиенические 

требования к одежде, постели, 

посуде туриста. Купание в походе. 

Кроссворд.Практическая 

работа.  

устный опрос 

9. Оказания первой 

доврачебной 

помощи в походе. 

Индивидуальная и 

общая аптечка.  

15 Предупреждение охлаждений и 

обморожений в зимнем походе, 

простудных заболеваний, 

перегрева  влетних походах. 

Содержание походной аптечки и 

первая доврачебная помощь 

пострадавшему. Транспортировка 

Оказание первой доврачебной 

помощи при различных 

травмах. Транспортировка 

пострадавшего. 

практический зачёт 
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пострадавшего. 

10. Природа родного 

края и его история. 

Краеведческая 

работа в походе. 

Образовательные 

события. 

21 Климат, растительность и 

животный мир родного края, его 

рельеф, реки. История края, 

памятные исторические места. 

Роль туристов в охране 

памятников природы,  истории и 

культуры края. Охрана природы. 

Закон об охране природы. 

Краеведческая и экскурсионная 

работа в походах. Ведение 

путевых записей: личный и 

групповой дневник, описание пути 

движения, описание 

экскурсионного объекта, путевой 

очерк. Сбор экспонатов и других 

краеведческих материалов. 

Подготовка итоговой выставки. 

Фотографирование в походе. 

Организация образовательных 

событий. Правила судейства.   

Знакомство с картой области. 

«Путешествия» по карте. 

Подготовка и заслушивание 

докладов обучающихся  о 

природе и природных 

достопримечательностях края. 

Проведение краеведческих 

викторин. Участие в 

образовательных событиях как 

участник, как судья.  

творческая работа 

викторина 

11. Экологические 

акции. 

12 Что такое экология?   Экология 

региона. Экологическая культура. 

Особенности экотуризма. 

. Просмотр социальных 

роликов на тему «Экология». 

Участие в экологических 

акциях. 

участие 
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12. Основы 

ориентирования. 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию. 

15 Основы ориентирования. Работа с 

картой, с компасом. Азимут. 

Определение азимута по карте и 

на местности, азимутальное 

кольцо (чертеж). Определение 

азимута на заданный ориентир, 

движение группы по азимутам на 

заданное расстояние. 

Практические занятия на 

природе. Участие в 

соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию. 

соревнование 

13. Туристские узлы и 

их применения. 

12 Изучение техники вязания 

туристских узлов. Применение 

туристских узлов на практике. 

Турнир по вязанию 

туристских узлов. 

практический зачёт 

14. Проведение 

походов, 

образовательных 

путешествий.  

12 Подготовка группового и 

специального снаряжения, 

закупка, расфасовка и раскладка 

продуктов. 

Участие в походах, 

образовательных 

путешествиях. Отработка 

полученных навыков и умений 

на практике. 

участие 
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1.5 Планируемые результаты 

 

Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное усвоение 

комплексной программы, участие в походах, туристических слётах, 

экологических акциях, соревнованиях прирост спортивных достижений. 

Предметные: учащиеся знают:  

•  основы пешеходного туризма, приемы техники безопасности на природе, 

организацию быта в походах, основы экологического воспитания; 

• способны продемонстрировать туристские умения, навыки через совместную 

познавательную деятельность; 

 

Метапредметные:  

• учащиеся демонстрируют умения проектировать исследовательскую и 

туристско – краеведческую деятельность. 

• могут извлекать информацию из различных источников; 

• могут выстраивать продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми в процессе совместной деятельности 

Личностные: 

• учащиеся проявляют такие качества как: нравственность, патриотизм, 

бережное отношения к природному, историческому наследию родного края. 

• демонстрируют навыки систематического занятия пешеходным туризмом, 

потребности к здоровому и активному образу жизни. 

• учащиеся удовлетворяют потребность сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к 

мнению других. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1.Календарный учебный график программы. 

Начало обучения 01 сентября 2022 г., окончание – 31 августа 2023г. 

1 полугодие –01.09.2022 – 31.12.2022; 2 полугодие – 09.01.2023 – 31.08.2023 

Количество учебных недель – 36: 1 полугодие – 16, 2 полугодие – 26. 

Месяц, 

год  

обучени

я 

сентябрь 2022 октябрь 2022 ноябрь 2022 декабрь 2022 январь 2023 

дата 01

. 

09 

- 

04

. 

09 

05

. 

09 

-

11

. 

09 

12

. 

09  

- 

18

. 

09 

19

. 

09 

- 

25

. 

09 

26

. 

09 

- 

02

. 

10 

03

. 

10 

- 

09

. 

10 

10

. 

10 

-

16

. 

10 

17

. 

10 

-

23

. 

10 

24

. 

10 

-

30

. 

10 

31

. 

10 

- 

06

. 

11 

07

. 

11 

- 

13

. 

11 

14

. 

11 

- 

20

. 

11 

21

. 

11 

- 

27

. 

11 

28

. 

11 

- 

04

. 

12 

05

. 

12 

- 

11

. 

12 

12

. 

12 

- 

18

. 

12 

19

. 

12 

- 

25

. 

12 

26.

12 

-

01.

01 

 

02. 

01 

- 

08.

01 

 

 

09. 

01 

- 

15. 

01 

16. 

01 

- 

22. 

01 

23. 

01 

- 

29. 

01 

учебная 

неделя 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

*ВВД р р р р р р р р р р р р р р р р п п к р р р 

 

Месяц, 

год  

обучени

я 

февраль 2023 март 2023 апрель 2023 май 2023 июнь 2023 

дата 30

. 

01 

- 

05

. 

02 

06

. 

02 

- 

12

. 

02 

13

. 

02 

- 

19

. 

02 

20

. 

02 

- 

26

. 

02 

27

. 

02 

- 

05

. 

03 

06

. 

03 

- 

12

. 

03 

13

. 

03 

-

19

. 

03 

20

. 

03 

- 

26

. 

03 

27

. 

03 

- 

02

. 

04 

03

. 

04 

- 

09

. 

04 

10

. 

04 

- 

16

. 

04 

17

. 

04 

- 

23

. 

04 

24

. 

04 

- 

30

. 

04 

01

. 

05 

- 

07

. 

05 

08

. 

05 

- 

14

. 

05 

15

. 

05 

- 

21

. 

05 

22

. 

05 

- 

28

. 

05 

29.

05 

– 

04.

06 

05.

06 

– 

11.

06 

12.

06 

– 
18.

06 

19.

06 

– 
25.

06 

26.

06 

– 
02.

07 

учебная 

неделя 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

*ВВД р р р р р р р р р р р р р р р п р р р р р и 

 

Месяц, 

год  

обучени

я 

июль 2023 ав

гу

ст 
Итого 

часов: Теория: 

Практи

ка: 

           

дата 03

. 

07 

–  

09

. 

07 

10

. 

07 

– 

16

. 

07 

17

. 

07 

– 

23

. 

07 

24

. 

07 

– 

30

. 

07 

               

учебная 

неделя 

45 46 47 48  168ч 23ч 145ч            

*ВВД р р р к к               

 

Р - ведение занятий по расписанию;  

П - промежуточный контроль;           И - итоговая аттестация 
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2.2 Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение:  

-стандартный учебный кабинет на учащихся в количестве 15 человек, 

оборудованный учебной мебелью,  

-спортивный зал, оборудованный скалодромом, обеспечен возможностью 

наведения веревочных этапов. 

- ноутбук, мультимедийный проектор. 

Для реализации программы «Дистанция» необходимы следующие материалы:  

- личное и групповое туристское снаряжение; (палатки, спальные мешки, 

коврики теплоизоляционные, тент от дождя, фонари налобные, сидушки 

(коврики туристические индивидуальные), радиостанции портативные, 

компасы, каски туристические, карабины, блок-ролики, страховочные системы, 

спусковые устройства, жумары, веревки; 

- снаряжение для бивуачного и вспомогательного (палатка хозяйственная, 

комплект котелков для приготовления пищи, медаптечки и пр.). 

Информационное обеспечение:  

Список Интернет-сайтов, рекомендуемых для посещения: 

https://fcdtk.ru/ Сайт федерального центра детского и юношеского туризма 

и краеведения. Содержит множество различных методических материалов по 

туризму. 

http://beltur.ucoz.ru/- сайт муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Белгорода раздел "Методические разработки". 

 

Кадровое обеспечение. Для реализации данной программы нужно иметь 

педагогическое  образование, без предъявления каких-либо требований к стажу 

работы.  
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2.3 Формы аттестации. 

В течение учебного года педагог осуществляет текущий контроль и 

итоговую  аттестацию.  

Для оценки качества знаний, умений и навыков для обучающихся будут 

проводиться различного рода контрольно-проверочные мероприятия.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Фото, 

презентации, статьи, готовая работа, материалы анкетирования, тестирование, 

методические разработки итоговая аттестация.   

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Справки о прохождении туристских маршрутов, грамоты, сертификаты.   

Формы контроля: походы, образовательные путешествия, образовательные 

события, слёты, участие в конкурсах экологической и туристской  

направленности,  участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Основными формами предъявления и оценки результатов являются: участие в 

походах, образовательных путешествиях,   образовательных событиях, слётах, 

проектах, соревнованиях по спортивному ориентированию, конкурсах.  

 

2.4 Оценочные материалы: 

- Примерная программа  итоговой аттестации (Приложение 2) 

- Критерии оценки  (Приложение 3) 

 

2.5 Методические материалы.  

 При составлении учебно-тематического плана педагог должен исходить 

из своей педагогической и туристско-краеведческой квалификации, 

необходимо учитывать следующие факторы: объем учебного материала, 

цикличность по сезонам, последовательное усложнение материала. 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся используются 

разнообразные формы организации занятий и методы обучения.  

Занятия в учебном кабинете состоят из теоретической и практической части.  
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Теоретическая часть включает беседы, рассказы, которые способствуют 

эффективному усвоению туристско-краеведческих знаний. При проведении 

занятий большую роль играет использование дидактических материалов, 

наглядных пособий, презентаций, учебных фильмов.  

Практическая часть занятий предполагает поисково - исследовательскую, 

проектную работу учащихся по решению поставленной проблемы, выполнение 

практических упражнений по изучаемой теме, оформление материалов 

краеведческой работы, подготовку туристских мероприятий. При этом активно 

используются информационно - коммуникативные технологии. При 

проведении занятий применяются технологии проблемного и диалогового 

обучения, проектно - исследовательские и игровые технологии, интерактивные 

методики, проводится рефлексия. 

Занятия на местности предусматривают практическую работу 

обучающихся  по физической и технико - тактической подготовке, 

краеведческие наблюдения на природе, сбор краеведческого материала, 

проведение экологических  мероприятий.  

При проведении практических занятий активно применяются 

образовательные технологии личностно - ориентированного и игрового 

обучения, используются интерактивные методики, особое внимание уделяется 

рефлексии.  

Для реализации программы «Дистанция» используются такие 

методы:  

- объяснительно-иллюстративного (объяснение, рассказ, беседа, демонстрация, 

образовательные путешествия, занятия на природе);  

- игровой (обучающие, развивающие игры);  

- поисково - исследовательский метод (самостоятельная работа с выполнением 

различных заданий, выбор самостоятельной темы для оформления проекта, 

доклада, отчета о проделанной работе в походах, образовательных 

путешествиях); 
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- метод самореализации, самоуправления через различные творческие дела, 

участие в соревнованиях, походах, туристических проектах; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм 

воспитания. 
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3. Колесникова, Л.В. Рабочая тетрадь юного ориентировщика [Текст] / Л.В. 

Колесникова. - М. : Советский спорт, 2003.-320с. 

4. Моргунова, Т.В. Обучающие контрольные тесты по спортивному 

ориентированию [Текст] / Т.В. Моргунова. – М.: ЦДЮТур, 2003.-12с 



21 
 

Приложение №1  

План воспитательной работы детского объединения 

Дистанция «Пешеходный туризм» в 2022-2023 учебном году 

 Кружковые мероприятия 

 
 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Поход 

выходного дня  

Поход 

выходного 

дня  

Возложение 

цветов к 

памятнику 

Комсомольца

м 

Добровольца

м в городском 

парке. 

Участие в 

Новогодней 

игровой 

программе 

Лыжный 

поход 

Квест-игра, 

посвященная 

героям 

Сталинградской 

битвы «Герои 

Сталинграда» 

 

Посещение 

Историко -

краеведческого 

музея и участие 

в акции 

«Помоги 

птицам» в 

рамках 

программы, 

посвященной 

Дню птиц 

Образовател

ьное 

путешествие  

Степенной 

поход  
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Приложение №2  

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

«ДИСТАНЦИЯ»  

 

В программу аттестации  входит прохождение маршрута в заданном 

направлении 

Группа делится на две команды по 8 человек. Общий старт. Дистанция 

выбор.  

 

Возможные этапы маршрута: 

✓ Перильная  переправа  

✓ Вязание туристских узлов (восьмёрка, прямой, проводник, двойной 

проводник, встречный) 

✓ Поляна заданий (определение азимута на объект, высоты недоступного 

предмета, расстояния до недоступного предмета, сигналы бедствия, 

ориентирование) 

✓  «Паутина» 

✓ «Ромб» 

✓ Подъём спортивный 

✓ Спуск спортивный 

✓ Медицинская  помощь (при обмороке, при кровотечении, при ожогах - 

теория тест, при переломе бедра-практика наложение шины, наложение 

жгута)  

✓ Транспортировка пострадавшего на носилках 

✓ Организация укрытий из подручных средств 

 

 

Список обязательного и рекомендуемого снаряжения для команды: 

 

 
Личное снаряжение 

1. Длинная спортивная форма 

2. Спортивная обувь 

3. Личная медицинская аптечка 

(рекомендуемое) 

 

Групповое снаряжение 

1. Рюкзак 

2. Коврик или спальник (для 

транспортировки пострадавшего) 

3. Медицинская аптечка (по списку) 

4. Карандаш или ручка, блокнот 

5. Компас – 2 шт. 

6. Часы – 2 шт. 

7. Мобильный телефон – 2 шт. 

8. Полиэтиленовая накидка для 

укрытия или тент (рекомендуемое)  
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Медицинская аптечка для команды 
- сода пищевая; 

- бинт – 6 шт.; 

- болеутоляющее – 2 наименования по 1 упаковке; 

- жаропонижающее – 1 упаковка; 

- антибиотики -  1 упаковка; 

- желудочные, антиаллергенные – по 1 упаковке; 

- йод – 1 шт.; 

- нашатырный спирт – 1 шт.; 

- сердечные средства – 2 наименования по 1 упаковке;  

- жгут – 1 шт.; 

- перекись водорода – 1 шт.;  

- лейкопластырь – 2 шт.; 

- зелёнка – 1 шт.; 

- марганцовка – 1 шт.; 

- ножницы – 1 шт.; 

- пипетка; 

- глазные капли; 

- кровоостанавливающие – 2 шт.; 

- салфетки стерильные; 

- вата; 

- чистый треугольный кусок ткани (100/150 см); 

- термометр электронный; 

капли в нос. 
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Приложение №3  

 

Критерии оценивания качества освоения содержания 

общеобразовательной  общеразвивающей  программы «Дистанция»  

 

 Общекомандный результат в виде маршрут определяется  по 

наименьшему времени прохождения дистанции и наименьшей сумме 

штрафных баллов. 1 балл – 1 минута. 

  

Минимальный  уровень (0,6) – команда набрала более 10 штрафных баллов. 

Базовый (0,8) - команда набрала менее 10 штрафных баллов. 

Повышенный уровень (0,9)–команда набрала до 5 штрафных баллов. 

Творческий уровень (1) – Команда набрала менее 5 баллов. 

 



25 
 

иарапр 


